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Эльфы в глазах людей: «плохие» и «хорошие» 

Мелиан (София Проказова) 

Несмотря на некоторую простоту названия, хочу сегодня рассмотреть эльфийский народ – 
как в мире менялось к ним отношение с течением времени. Другими словами, положительную и 
отрицательную коннотацию понятия «эльф» в разные времена и эпохи. 

У истоков истории нашего мира стоит цивилизация, все системы ценностей которой 
принципиально отличаются от всех систем ценностей знакомых нам человеческих сообществ. Для 
этой цивилизации главным было – творчество, гармония и красота. А совсем не сила и 
стяжательство, которые стали главными идолами мира людей. 

Начну с зари эльфийской истории – итак, толкиеновские эльфы, Первая эпоха. Тёмных 
эльфов в значении «Тьма есть Зло и служение ему» нет. Есть, правда, Эол Тёмный эльф. Но и он 
называется Тёмным за свою нелюдимость и отрешённость от мира: Морготу не служит – Аредэль  
ар- Фейниэль не держит в плену, берёт в жёны, только под самый конец, когда она уходит к брату 
Тургону в Гондолин, Эол отправляется за ней и пытается увести сына Маэглина обратно.  Много 
споров вызывает личность Фэанаро и его поступок ( резня линдар-тэлери в Альквалондэ и увод у 
них кораблей), однако Фэанаро – скорее, трагический персонаж эльфийской истории. Опять же, он 
не служит Тьме и движим местью за отца и любовью к своему творению – Сильмариллям. 

Принято считать, что Профессор Толкиен не писал о Тёмных эльфах, мол, Тёмными у него 
считались только орки. Это не совсем так: были ещё каукарээльдар. Существа, встречающиеся 
только в ранних версиях легендариума Толкина. В BLT 1/10. /Lost Story X/ Gilfanon’s Tale: The 
Travail of the Noldoli and the Coming of Mankind Толкин описывает их как «злых фэйри», отличных 
от орков, но при этом внешне похожих на эльфов. Эти существа использовались Мелькором-
Морготом как шпионы и подстрекатели, целью которых было рассорить эльфов и людей.  

Схожие существа упоминаются в HoME ещё раз (Sauron Defeated), под названием «ложных 
Эльдар», уподобляемых призракам и гоблинам. В этой версии роль этих существ примерно та же: 
устрашать людей или обманывать их.  

Нигде позднее эти существа Толкином не упоминаются, и в опубликованном «Сильмариллионе» 
их не существует. Поэтому каукарэльдар смело можно отнести к концепциям, отвергнутым 
Толкином. В опубликованном «Сильмариллионе» и позднейших версиях Легендариума роль 
шпионов для Мелькора играют вполне настоящие эльфы, силой или заклятьями ужаса склоненные 
к служению Мелькору и якобы сбегающие из плена. В «Сильмариллионе» встречается существо-
провокатор неясного происхождения, но выдающее себя не за эльфа, а за человека (Имлаха, отца 
Амлаха). Название этих существ восходит к протоэльфийскому слову KAWA (скрючиваться, 
сгибаться), и к производному от него kauka (согнутый). Иными словами, их название можно 
перевести как «скрюченные» или «согнутые эльфы». То есть, когда сегодня пробуждаются эльфы, 
условно относящие себя к Тёмным, можно понять, что прообразом их были не только эльфы из 
«Чёрной книги Арды». 

Давайте теперь посмотрим на эльфов в более поздние века – когда они стали Сокрытым народом, 
хотя всё ещё активно контактирующим с людьми. Всё Средневековье люди встречают разных 
представителей эльфийского общества, живущих в волшебных холмах, общаются с ними, 
оказывают им всяческие услуги – это и помощь людских акушерок эльфийским роженицам, 
помощь по хозяйству и т.д. Берут от них подарки, благодаря чему в Национальном музее 
Исландии сохранились крест и потир, принадлежащие эльфам (см. на сайте «Эльфхейм» раздел 
«Дары эльфов людям» - https://elfheim.ru/istfakti3.php#korablev 

И – «Знамя фей в Данвегане» - https://elfheim.ru/istfakti3.php#znamya 

http://wiki.evendim.ru/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%BA%D0%B8_(Orcs)&action=edit&redlink=1
http://wiki.evendim.ru/index.php/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%8B_(Elves)
http://wiki.evendim.ru/index.php/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8_(Men)
http://wiki.evendim.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%82_(Morgoth)&action=edit&redlink=1
http://wiki.evendim.ru/index.php?title=%D0%98%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D1%85_(Imlach)&action=edit&redlink=1
http://wiki.evendim.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D1%85_(Amlach)&action=edit&redlink=1
https://elfheim.ru/istfakti3.php#korablev
https://elfheim.ru/istfakti3.php#znamya
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Это – что касается положительного аспекта людско-эльфийского общения. Люди даже называют 
эльфийский народ – хельве, эльве. В моём докладе «По следам народа хельве» можно проследить 
географию эльфийских поселений, поэтому останавливаться на этом не буду. Рассмотрю только 
тот аспект доклада, который касается людского страха перед эльфами – «колдунами и 
волшебниками». Во многих легендах и сказках упоминаются эльфы - человекообразные существа, 
почти ничем не отличающиеся oт нас, разве что некоторой хрупкостью сложения, иной формой 
ушей, но обладающие магическими способностями. Конечно, сказка - она сказка и есть. Однако... 
В одной из монастырских хроник упоминается, что в начале XV века в Шотландии в горах был 
найден умирающий от ран человек, говорящий на неизвестном языке. Был он худощав, даже 
хрупок. Поправившись, незнакомец удивил всех ловкостью в фехтовании и стрельбой из лука - он 
не промахивался никогда! 

Со временем, выучив язык, он рассказал, что принадлежит к народу елве. По его словам, народ 
этот, живет очень-очень далеко. Одна интересная особенность: он был остроухим! Известно, что 
заостренные верхушки ушей - признак принадлежности к сатанинскому племени, и гореть 
бы несчастному елве на костре, но спасло то, что его, раненого, сразу принесли в церковь. И 
коль скоро ничего с ним не случилось (дьявол в святых стенах или сразу умер бы, или, на худой 
конец, забился бы в корчах), никто его не тронул. К сожалению, больше никаких сведений о 
таинственном чужеземце нет. 

Можно обнаружить такие упоминания и в других странах. Например, в одной из семейных хроник 
Норвегии упоминается, что в XIV веке одна из девушек вышла замуж за высокого и 
прекрасного обликом чужеземца, непревзойденного стрелка из лука. Однако вскоре он был 
обвинен в колдовстве и, выражаясь сегодняшним языком, репрессирован. Прожил он в браке 
восемь лет и оставил двух дочерей, также отличавшихся красотой. Но дочери помимо красоты 
унаследовали и "фамильный признак" отца - заостренные уши, что, понятно, сильно осложнило им 
дальнейшее существование... Сам себя этот чужеземец называл хельве. 

В хрониках, можно найти и другие свидетельства. Что интересно - разные народы, разные 
сказочники, зачастую не имеющие никаких контактов, на протяжении веков описывают 
таинственных хельве или елве практически одинаково. И это, особенно с учетом достоверных 
(относительно, конечно) хроник, не может не наводить на мысль, что портрет 
среднестатистического эльфа списан фактически с натуры. Тем более что все приписываемые им 
"магические" умения, по большому счету, не выходят "за рамки". 

Есть ли сегодня среди нас представители народа елве? Возможно. Но даже если эта загадочная 
раса полностью исчезла, растворилась в "обыкновенных" людях, остался "генофонд": время от 
времени рождаются дети с заостренными ушами, у некоторых людей проявляются абсолютно 
"эльфийские" способности... Например, американец Кеннет О'Хара (газеты неоднократно писали о 
нем), впервые взяв лук в руки в 43 года, понял, что просто "не умеет" промахиваться. Его 
обследовали врачи, экстрасенсы, и именно благодаря последним он не стал профессиональным 
спортсменом: экстрасенсы определили, что в момент выстрела 0'Хара "выплескивает" огромное 
количество ментальной энергии. На основании этого ему запретили выступать. Изучив свою 
родословную, Кеннет 0'Хара узнал, что в XV веке один из его предков - ирландец - женился на 
пленнице из народа хелве - женщина была захвачена во время набега на один из островов у 
побережья Скандинавии. 

Где жили эльфы? среди людей, причем не прятались, просто их было сравнительно мало. Были 
среди них и верующи е—  к примеру, эльфы в Исландии имели свои церкви, о которых известно 
то, что Царские врата, которые в людских церквях обращены к востоку, в эльфийских церквях 
смотрят на Запад.  
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Среди людей долгое время велись споры, отнести ли эльфов к чистым созданиям или считать 
нечистью. К примеру,  в VIII м веке Ирландский клир официально уравнял в правах людей и 
эльфов перед лицом Церкви. 

И вот мы переносимся в сегодняшний день, и должна констатировать, что отношение к 
эльфам сегодня очень и очень неоднородно. С одной стороны – благодаря ли фильмам 
Питера Джексона, либо благодаря моде на эльфов люди весьма благодушно настроены к 
эльфам.  

Вот сюжет из Исландии, где была создана интерактивная карта мест, где встречаются эльфы: 
Интерактивная карта эльфов в Исландии (телеканал «Дождь», 30 марта 2016 г) 
https://tvrain.ru/teleshow/koroche/elfy_i_trolli_protiv_krizisa-406462/ 

Ученые из университета Исландии создали интерактивную карту, на которой указано, где живут 
сказочные существа — эльфы, тролли, призраки, монстры.  Материалы собирались в течение 
пятнадцати лет, в ходе исследования были проанализированы десятки тысяч легенд. И это не 
просто информация для туристов. 

Так, в 2004 году компания Alcoa для строительства завода должна была получить справку, что на 
данном участке земли не живут эльфы. В 2013 году Верховный суд Исландии запретил строить 
трассу к резиденции президента через земли, где живут эльфы. 

К героям традиционных сказок исландцы испытывают огромное уважение: 10% даже верят в их 
существование. Считается, что они помогли привлечь туристов и преодолеть экономический 
кризис. В 2008 году разорились три крупнейших банка Исландии, крона упала к доллару в два 
раза. Но с тех пор туризм волшебных образом вырос до 28% ВВП. Каждый год число туристов 
увеличивается более чем на треть.   

Члены исландской природоохранной организации «Друзья лавы» заблокировали проект 
строительства трассы между загородной резиденцией президента страны и Рейкьявиком. 
Экологи обрались в Верховный суд Исландии с иском, в котором отмечается, что новая дорога 
может повредить тысячелетней культуре эльфов, проживающих в местах строительства, и даже их 
церкви, видеть которую могут только посвященные. 
Суд признал требование правомерным, отметив, что, согласно проведенному Университетом 
Исландии опросу, в эльфов верят 62 процента жителей, соответственно, мол, они могут 
существовать. 

Экспресс-газета, 15 Января 2014 г. Номер 2 (987)  
http://www.eg.ru/science/41466/ 

https://tvrain.ru/teleshow/koroche/elfy_i_trolli_protiv_krizisa-406462/
http://www.eg.ru/science/41466/


 

Наряду с эльфами процветают и другие волшебные народы.  Например, вот задача с 
Всероссийской олимпиады по экономике (2016 год) – задача: 

"В государстве Эребор работающие с постоянной производительностью гномы добывают 
только золотую руду. В прошлом году гномы Эребора добыли 1000 тонн золотой руды. В этом 
году в связи с нашествием орком 5% гномов отправились на войну, при этом производительность 
труда в королевстве Эребор упала на 2 %. Сколько золота удалось добыть гномам в этом году?” 
а) 969 т. 
б) 969, 4 т. 
в) 931 т. 
г) 931, 4 т. 
Приятным можно счесть и тот факт, что ко дню рождения Профессора Толкиена была проведена 
акция Яндекса: 
 
Переводчик Яндекса заговорил на эльфийском языке. Акция устроена ко дню рождения Джона 
Толкиена 
Поисковая система Яндекс запустила сервис перевода на эльфийский язык. Акция приурочена ко 
дню рождения культового писателя Джона Толкина, которому 3 января исполнилось 124 года. 
Если зайти в сервис переводов Яндекса, то действительно сейчас там среди английского, 
немецкого, японского, эстонского языков можно найти эльфийский (синдарин). Всего одно 
нажатие кнопки, и ваша фраза, написанная по-русски, превращается в сказочную вязь. При этом 
голосовое дублирование надписи на эльфийском языке не работает. 
Команда Яндекса сообщает, что для отображения слов на синдарине была использована 
письменность Tengwar. Разработчики продолжают изучать источники, чтобы улучшить качество 
перевода. 
http://www.mk.ru/social/2016/01/15/perevodchik-yandeksa-zagovoril-na-elfiyskom-yazyke.html 
15 января 2016 в 16:02. 
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http://translate.yandex.ru/
http://www.mk.ru/organizations/yandex/
http://www.mk.ru/social/2016/01/15/perevodchik-yandeksa-zagovoril-na-elfiyskom-yazyke.html


Информация об эльфах (правда, шуточная)  появляется на официальных сайтах. Например, эта - 
Островский район Псковской области: 
http://ostrov-city.com/news/kto_budet_musovit_v_ostrove_togo_nakazhut_ehlfy_foto_fakt/2015-07-16-
2408 
«Кто будет мусорить в Острове - того накажут Эльфы» (Фотофакт) "Неожиданно в Острове" - 
так подписала фото опубликованное в группе ВКонтакте "Подслушано в Острове"  Кристина 
Петрова. Другие участники сообщества утверждают , что тоже видели послание Эльфов. Также в 
этой группе анонимный пользователь (по всей видимости - эльф из холмов!) призывает 
замеченных в свинстве жителей города убрать за собой оставленный в парке мусор. 

 

Это – если брать положительную коннотацию понятия «эльф» в современном обществе, а теперь 
давайте коснёмся отрицательной.  

К примеру, некоторые силы пытаются представить эльфов в качестве опасных и злобных сил.  
Например, от Москвы до Выксы по стране в июне нынешнего года прокатился спектакль с 
говорящим названием – «Осторожно, эльфы!» Это - интерактивный спектакль для детей с 
элементами театра теней от лауреатов «Золотой маски» Марии Литвиновой и Вячеслава Игнатова. 

Вот его содержание: «Отдел по борьбе с эльфопреступностью расследует пропажу девочки, 
которая была замечена в подозрительной связи с эльфами. Лучшие следователи-эльфологи 
берутся за дело, ведь, если верить их словам, эльфы крайне опасны для человека. Сказочные 
существа рассказывают людям удивительные истории, из-за чего те становятся 
мечтательными, а потом и полностью погружаются в мир фантазий. 
Зрители спектакля смогут помочь следователям — они станут специальным поисковым отрядом и 
получат от эльфологов особые секретные задания». 
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http://ostrov-city.com/news/kto_budet_musovit_v_ostrove_togo_nakazhut_ehlfy_foto_fakt/2015-07-16-2408
http://ostrov-city.com/news/kto_budet_musovit_v_ostrove_togo_nakazhut_ehlfy_foto_fakt/2015-07-16-2408


Театр «Трикстер», ДК имени Лепсе, Театр наций и народный артист России Евгений Миронов 
http://theatreofnations.ru/performances/ostorozhno-elfy 

Как вам кажется, не слишком ли широка география распространения этого странного 
спектакля? (на фотке – «эльф» из спектакля).  

 

Казалось бы, ну, детский спектакль, стоит ли обращать внимание на такие мелочи. Однако на 
количество эльфов обратили взор властные структуры. В прессе проскочило вот такое сообщение: 
 
Росмолодежь решила оценить влияние западных субкультур 
Любители орков, эльфов, подземных городских коммуникаций и шумных дискотек в скором 
времени подвергнутся анализу со стороны Федерального агентства по делам молодежи 
(Росмолодежь). Росмолодежь собирается провести целое научное изыскание на тему влияния 
западных молодежных субкультурных феноменов на современную молодежь России, сообщили 
«Известия». Основной целью исследования является повышение интереса молодежи к 
проблемам размывания отечественных ценностей в российской культуре и влияния западных 
субкультур на молодежь России, а также формирование информационных фильтров у 
молодежи. 
Планируется также проанализировать феномен серии фэнтези-книг Джона Рональда Руэла 
Толкина «Властелин Колец» и «Хоббит, или Туда и обратно», а именно их последователей – 
толкинистов. Это люди, которые устраивают ролевые игры, придумывают себе имена и 
костюмы на основе сюжета книг Толкина (гоблины, эльфы, орки, хоббиты) и воспроизводят 
сцены из произведений или же устраивают различные тематические флешмобы. После 
экранизации первой части трилогии «Властелин колец: Братство кольца» в 2001 году, вызвавшей 
бурный интерес к этому произведению со стороны зрителей, во время переписи населения в 
2002 году некоторые жители указывали в графе национальность «хоббит» или «эльф». 

Источник: http://vz.ru/news/2015/10/8/771189.print.html 
И интерес властных структур к эльфам непроста. Не только в России пробуждаются эльфы – есть 
они и в Голландии:  
Два миллиона эльфов, 90 тысяч гномов, 143 тролля, одна зеленая фея – вот результаты недавней 
переписи населения в Голландии.  

http://vk.com/note7663911_10054140 
 
То и дело возникают разговоры (причём не в народе, а во властных структурах), согласно которым  
Эльфы  вскорости будут признаны национальностью. 
Вполне возможно, что эльфы в недалёком будущем будут признаны национальностью. Об этом, 
как передаёт корреспондент "Обзора" Василий Городин, то ли в шутку, то ли всерьёз заявил на 
пресс-конференции в Москве руководитель Росстата Александр Суринов. 
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http://theatreofnations.ru/performances/ostorozhno-elfy
http://vz.ru/news/2015/10/8/771189.print.html
http://vk.com/note7663911_10054140
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По его словам, было немало случаев, когда люди, отвечая на вопрос о собственной 
национальности, называли себя эльфами и иными довольно экзотическими персонажами. "То ли 
национальность это, то ли не национальность...", - прокомментировал ситуацию глава 
Росстата.  
В целом, добавил один из коллег Суринова, также участвовавший в данной пресс-конференции, 
порядка 42 тысяч человек в ходе прошедшей переписи причислили себя к таким 
"национальностям". (После прошлой переписи, состоявшейся в России в 2002-м году, напомним, в 
Интернете было очень много информации о том, что при ответе на вопрос о национальной 
принадлежности люди причисляли себя не только к эльфам, но также к гоблинам и к оркам - 
прим. "Обзора").  

https://www.obzor.lt/news/n2023.html 
 
Это – что касается России, а вот в Белоруссии в этом смысле  поступили строже: 
 
Записаться эльфом в переписи будет нельзя, литвином — можно. 
Председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь, Инна Медведева 
обнародовала информацию о том, что во время переписи 2019 года нельзя будет указать свою 
национальность как эльф. 
Такие данные не будут приниматься ввиду электронного формата обработки данных, сказала 
Медведева. 

«Наша Нива», белорусская газета» 
https://nn.by/?c=ar&i=199131&lang=ru 

 
Таким образом, на сегодняшний день мы имеем непростую ситуацию: с одной стороны, люди 
расположены к эльфам настолько, что даже готовы признать их национальностью, с другой – то и 
дело возникают идеи опасаться эльфов, говорить о них, как об опасных колдунах и пытаться от 
них обезопаситься. 
Так что нужна ли нам официальная организация и полная легализация – вопрос требует 
детального обсуждения.  

https://www.obzor.lt/news/n2023.html
https://nn.by/?c=ar&i=199131&lang=ru

